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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате 

труда, основные виды налогов, организационно - правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних 

эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем. 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, 

основные статьи госбюджета России. экономический рост, глобализацию мировой экономики. 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, 

причины международной торговли.. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 
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Содержание учебного предмета 

1. Главные вопросы экономики 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее 

возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) производства и 

доходы, получаемые их владельцами.  

2. Типы экономических систем 

Основные задачи экономики и способы их решения в различных экономических системах.  

3. Как работает рынок 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, форми-

рующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, формирующие предложение. 

Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. 

Равновесная цена. 

4. Мир денег 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство 

доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. Формы социальной 

поддержки малообеспеченных слоев населения. Банковская система. 

5. Фирма и ее экономические цели 

Виды фирм по российскому законодательству. Экономические затраты, экономическая и 

бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы антимонопольного ре-

гулирования и защиты конкуренции. 

6. Рынок труда и его особенности 

Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее дифференциации 

по отраслям и профессиям Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их 

деятельности и их влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

1 Главные вопросы экономики 3 

2 Типы экономических систем 4 

3 Как работает рынок 4 

4 Мир денег. Законы денежного обращения. 

Банковская система. 

6 

5 Фирма и ее экономические цели. 4 

6 Рынок труда и его особенности. 13 

 Всего 34 

 


